
Протокол № 5  
  заседания комиссии по проведению торгов по продаже 

земельных участков  и торгов на право заключения 

договоров аренды земельных участков,  находящихся 

в  муниципальной собственности и земельных участков,                                                

государственная собственность на которые не разграничена 
 

р.п. Базарный Сызган 12   декабря    2022  года 

                                                                                        
Место проведения: Ульяновская область, Базарносызганский  район, р.п. 

Базарный Сызган, улица Советская, д.103.,  кабинет № 1.  

 
Время проведения: 14:00-14:30 (Время местное).   
  

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Чикмарев В.В. 

Зам. председателя  комиссии: 

Никитина К.Н. 

Члены комиссии: 

Борисова Н.Ф. 

Ипполитов В.В. 

Манжура А.И. 

Тутов А.А. 

Кадоева М.В. 

Секретарь комиссии: 

Володина М.А. 

 

 

Кворум для проведения заседания  комиссии  имеется. Заседание комиссии 

является правомочным. 

 

Повестка дня: 

         1. О допуске к участию в аукционе и о признании претендентов,  подавших 

заявки, участниками аукциона по продаже земельного участка открытого по 

составу участников и по форме подачи  предложений о цене  продажи  

земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, 

Базарносызганский район, в 3 км восточнее села Ясачный Сызган, кадастровый  

номер 73:01:010601:151, категория  земель -  земли сельскохозяйственного 

назначения,  разрешенное использование - для сельскохозяйственного 

производства,   площадью 1628346 кв.м.,  муниципальной формы 

собственности МО «Базарносызганский район»,   ограничения (обременения): 

не зарегистрировано. 

Установлено: 
         1. Информационным  сообщением,  размещенном в газете  «Народная 
газета»  от 09.11.2022 г. в номере 45(463),   на официальном  сайте   Российской 



Федерации: www.torgi.gov.ru и на официальных  сайтах  МО 
«Базарносызганский район»: www.bsizgan.ulregion.ru, www.bsizgan.gosuslugi.ru 
о  проведении   аукциона   по продаже земельного участка  установлен  срок 

окончания приема заявок – 09  декабря    2022 года  в 17.00. 

         2.Согласно журналу регистрации поступления заявок для участия в 

аукционе по продаже   земельного участка  по лоту №1 не зарегистрировано  

ни одной заявки. 

 

Решение комиссии: 

1. Аукцион  по продаже  земельного участка, открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене предмета аукциона:     

лот №1: земельный участок с кадастровым   номером 73:01:010601:151, 

площадью 1628346 кв.м., местоположение: Ульяновская область, 

Базарносызганский район, в 3 км восточнее села Ясачный Сызган,  категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, муниципальная  собственность   МО 

« Базарносызганский район»  Ульяновской области,   номер и  дата регистрации  

73-73-03/031/2010-325 от  11.10.2010 г.  признать несостоявшимся, в связи с  

отсутствием  поданных заявок от претендентов.    

Данный протокол  разместить  на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов, официальных  

сайтах  муниципального образования «Базарносызганский район» по адресам в 

сети «Интернет»: torgi.gov.ru, bsizgan.ulregion.ru, www.bsizgan.gosuslugi.ru,   

соответственно. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

Председатель комиссии:                                                                       В.В.Чикмарев 

 

Заместитель Председатель комиссии:                                                 К.Н.Никитина       

 

Члены комиссии:    Н.Ф.Борисова 

В.В. Ипполитов 

                                 А.И. Манжура 

                                                                                                                       А.А.Тутов 

                                                                                                                М.В.Кадоева                                                           

 

Секретарь комиссии:                                                                                        М.А.Володина 

http://www.bsizgan.ulregion.ru/
http://www.bsizgan.gosuslugi.ru/
http://www.bsizgan.ulregion.ru/
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